
Наставник:Цветова Зинаида Вячеславовна, преподаватель
географии ГБПОУ РО “Волгодонский техникум
общественного питания и торговли”
Образование: Ростовский государственный университет,
Квалификация : Географ.Преподаватель по специальности
“География” 1997 г.
Педагогический стаж: 16 лет
Квалификационная категория: высшая
Увлечения: туризм, блогинг, фитнес.
Профессиональные и личностные ценности:
Компетентность, доброжелательность, ответственность,
владею цифровыми образовательными технологиями.
Считаю, что главная задача педагога-наставника -
раскрыть потенциал личности наставляемого,которое ему
необходимо для профессиональной

самореализации,создать условия для формирования эффективной системы поддержки
молодых специалистов, вовлечь педагогов с устоявшимся мировоззрением в
творческий процесс поиска инноваций в педагогической деятельности.
Мои достижения:
Победитель номинации “За научно-методическую эрудицию”11 (территориального )
этапа областного конкурса “Педагогический работник года в системе
профессионального образования Ростовской области” (предметы общей подготовки)
Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области,сентябрь  2020 г.
Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области,июнь  2021 г.

Сведения о наличии курсов повышения квалификации:

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» “Управление в сфере образования”

Национальный исследовательский институт“Высшая школа экономики”
“Государственное управление в сфере образования,внедрение и функционирование
целевой модели цифровой образовательной среды”

НОЧУ ВО  Московский финансово-промышленный университет “Синергия”
Профессиональная переподготовка “Менеджмент в образовании”

ООО  «Профессионал”“Современные подходы в работе с детьми ОВЗ в рамках СПО”
ФГБОУ ВО “Московский государственный психолого-педагогический университет”
по дополнительной  профессиональной программе “Практические основы русского
жестового языка”

ООО”МИПКИП” Межрегиональный институт повышения квалификации и



переподготовки Организация учебно-исследовательской  и проектной деятельности
обучающихся в рамках ФГОС ООО нового поколения”

ООО”Столичный учебный центр” Мини-проекты:Использование в общем и среднем
профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС

ООО“Международные Образовательные Проекты”
Центр дополнительного профессионального образования “Экстерн”
Создание современных цифровых образовательных технологий для электронного
обучения в контексте профстандарта “Педагог”

ЧОУ ДПО “Донской учебно-методический центр профессионального образования” по
дополнительной профессиональной программе “Организация системы наставничества
в образовательной организации”

Участник проекта Одиннадцатой Всероссийской Школьной недели высоких
технологий и технопредпринимательства

Участник форума педагоги России:инновации в образовании .Прохождение марафона
“SSM образовательных организаций в условиях новой реальности:обеспечение
информационной открытости и продвижения на российской платформе Яндекс Дзен”


